
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«20» июля 2018 года  № 493- па 
  

г. Шенкурск 
  

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий,  на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от  22 ноября 1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года  № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», на основании 
итогового документа общественных обсуждений проекта постановления от 
06 июня 2018 года администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не  

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
для организаций и объектов, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», категории которых 
указаны в подпункте «а» пункта  Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 



продукции, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2012  №1425 (далее – Правила), дифференцированно.   

2. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов, указанных в подпункте «а» пункта 2 Правил, до границ 
прилегающих территорий:  

2.1. Расстояние рассчитывается по прямой линии (радиусу) от входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором располагаются 
организации и (или) объекты, указанные в подпункте «а» пункта  Правил 
(при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию), до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект и (или) объект, оказывающий услуги общественного 
питания);  

2.2. В случае если организации и (или) объекты, указанные в подпункте 
«а» пункта 2 Правил, имеют более одного входа для посетителей, то 
расстояние рассчитывается от каждого входа. 
 2.3. При размещении детских, образовательных, медицинских 
организаций или объектов спорта в одном здании (строении, сооружении) с 
торговым объектом или объектом общественного питания – расстояние 
определяется по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей 
в детскую, образовательную, медицинскую организацию или объект спорта 
до входа для посетителей в торговый объект или объект общественного 
питания.  

3. Утвердить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 
объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в  стационарных торговых 
объектах и (или) объектах, оказывающих услуги общественного питания 
согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень организаций и объектов на прилегающих 
территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

5.Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

6. Проинформировать о принятии настоящего постановления 
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 



пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании 
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области № 470-пп от 14 ноября 2017 года. 
        7. Признать утратившим силу: 
          -  постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» № 123-шп от 01 апреля 2013 года «Об 
определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории города Шенкурска». 

 8. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 
 

Глава МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                          В.В.Парфенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от «20» июля  2018 г. № 493-па  
 
 

Минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов до 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в  стационарных торговых объектах и 

(или) объектах, оказывающих услуги общественного питания 
 

           1. Установить, что минимальное значение расстояния от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в  стационарных 
торговых объектах и (или) объектах, оказывающих услуги общественного 
питания: 
         1.1. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, 
помещения, находящихся во владении и пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования) до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 40 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 40 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 15 метров (при 
наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 



 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 100 метров (при 
наличии обособленной территории - 80 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
         1.2. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, 
помещения, находящихся во владении и пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 25 метров (при 
наличии обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 35 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 25 метров (при 
наличии обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 50 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 20 метров (при 
наличии обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 20 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
        1.3. от входа посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность 
наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением видов деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации, до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 15 метров (при 



наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 15 метров (при 
наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 15 метров (при 
наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 15 метров (при 
наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 15 метров (при 
наличии обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 15 метров (при наличии 
обособленной территории - 10 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 50 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 15 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
         1.4. от входа для посетителей в спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы 
установленном порядке, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 60 метров (при 
наличии обособленной территории - 50 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 30 метров от входа для входа для 
посетителей в стационарный торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 40 метров (при 
наличии обособленной территории - 25 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию). 



        1.5. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, 
помещения, находящихся во владении и пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования) до входа для 
посетителей в объект организации общественного питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
         1.6. от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, 
помещения, находящихся во владении и пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних, до входа для посетителей в 
объект организации общественного питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 



обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
       1.7. от входа посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, 
находящихся во владении и пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность 
наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением видов деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации, до входа для посетителей в  объект 
организации общественного питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 



торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
         1.8. от входа для посетителей в спортивные сооружения, которые 
являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы 
установленном порядке, до входа для посетителей в объект организации 
общественного питания, находящихся: 
 - в муниципальном образовании «Шенкурское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхопаденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Верхоледское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Никольское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Ровдинское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект); 
 - в муниципальном образовании «Сюмское» - 10 метров (при наличии 
обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Федорогорское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию); 
 - в муниципальном образовании «Шеговарское» - 10 метров (при 
наличии обособленной территории - 5 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию). 



  2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленный пунктами 1.1 - 1.7 настоящего Приложения, 
распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются 
соответствующие виды деятельности. 
 3. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в местах, указанных в пункте 1.8 настоящего 
Приложения, не распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, за 
исключением времени проведения детско-юношеских спортивных 
мероприятий. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 20 июля  2018 год № 493-па  
 
 

Перечень зданий, строений, сооружений, помещений на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
организации  

Адрес местонахождения 
объектов 

Информация 
о схемах 
границ 

прилегающих 
территорий 

Образовательные организации МО «Шенкурский муниципальный район» 
1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» 
(Верхоледский филиал) 

Архангельская область,  
п. Уколок, ул. Школьная, д.29 

 
1 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(филиал д. Артемьевская) 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 147 

 
3 

3 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Боровская ОШ»  

Архангельская область,  
д. Шипуновская, ул. Школьная, 
д. 6 

 
7 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Новая, д. 23 

 
11 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 4 

 
10 

6 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(Никольская начальная школа ) 

Архангельская область,  
д. Никольская, д. 4 

 
14 

7 ГБОУ АО «Ровдинский детский 
дом» 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Первомайская, д. 
2 

 
13 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 13 

  
24 

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (здание школьной 
столовой) 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 27 

 
25 



10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ»  

Архангельская область,  
д. Никифоровская ул. Лесная д. 
2 

 
36 

11 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа»  

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Новая, д.8 

30 

12 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шенкурская средняя школа» 
(основное здание) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 
д.18 

 
42 

13 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шенкурская средняя школа» 
(здание начальной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 
д.18 

 
42 

14 МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 18» (здание 
музыкальной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5 

 
45 

15 МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 18» (здание 
художественной школы) 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Карла 
Либкнехта, д.3 

 
46 

16 ГБОУ АО «Шенкурская 
специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-
интернат» 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Детгородок, 
д.5 

 
43 

17 ГАПОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум» 

г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, дом 1 

44 

18 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(Артемьевский детский сад) 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 80 

 
4 

19 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Боровская ОШ» (Детский сад) 

Архангельская область,  
д. Шипуновская, ул. Нагорная, 
д.1, д. 2 

 
7 

20 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ровдинская средняя школа» 
(филиал Ровдинский детский сад) 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Ленина, д. 60 

 
12 

21 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» 
(филиал Куликовский детский сад) 

Архангельская область,  
д. Куликовская, ул. Школьная, 
д. 2 

 
21 

22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (филиал детский 
сад) 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 19 

 
23 

23 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Устьпаденьгская ОШ – школа 
четырех героев» (филиал детский 
сад) 

Архангельская область,  
п. Шелашский, ул. Школьная, д. 
22 

 
26 



Детские образовательные организации МО «Шенкурский муниципальный район» 
24 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ»  (здание 
Наводовского детского сада) 

Архангельская область,  
д. Никифоровская ул. 
Молодежная, д. 1а 

 
37 

25 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Наводовская ОШ» (здание 
Блудковского детского сада) 

Архангельская область,  
д. Копалинская, д.12 

  
38 

26 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» 
(филиал детский сад «Ладущки») 

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Мира, д.12 

 
31 

27 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Шеговарская средняя школа» 
(филиал Лопатинский детский сад) 

Архангельская область,  
д. Одинцовская, д.57 

 
32 

28 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 4) 

Архангельская обл., г. 
Шенкурск, ул. Г.Иванова д. 12 

 
41 

29 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 1) 

Архангельская обл., г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева д. 10 

 
40 

30 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» (здание № 2) 

Архангельская обл., г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева д. 
10б 

 
40 

Объекты здравоохранения 
31 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 

Приорова»  
Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(отделение скорой помощи) 

 
47 

32 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(здание поликлиники) 

 
47 

33 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(терапевтическое отделение) 

 
47 

34 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(административное здание) 

 
47 

35 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(здание пищеблока) 

 
47 

36 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(здание прачечной) 

 
47 

37 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(здание хирургического 
отделения) 

 
47 

38 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова»  

Архангельская обл. г. 
Шенкурск, ул. Мира д.33 
(здание морга) 

 
47 



39 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Верхоледский 
ФАП 

Архангельская область,  
п. Уколок, ул. Ледская, д.14 

 
2 

40 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал 
Верхопаденьгский ФАП 

Архангельская область,  
с. Ивановское, д. 33 

 
5 

41 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Артемьевский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Артемьевская, д. 24 

 
6 

42 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал д. Шипуновский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Шипуновская,  ул. 
Волосатова, д. 16 

 
8 

43 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Гребеневский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Гребеневская, д. 54 

 
9 

44 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» Ровдинское отделение 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Ленина, д.17 б 

15 

45 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Нижнепуйский 
ФАП 

Архангельская область,  
с. Демидовское, д. 9 

 
16 

46 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Никольский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Никольская, д. 18 

 
19 

47 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Плесовский ФАП 

Архангельская область,  
п. Плесо, д. 16 

17 

48 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Устьпуйский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Барановская, д. 53 

 
18 

49 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-Сюмский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Куликовская, ул. Школьная,  
д. 4 

 
22 

50 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Осиновский 
ФАП 

Архангельская область,  
п. Шелашский, ул. Школьная, д. 
18 

 
28 

51 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-
Паденьгский ФАП 

Архангельская область,  
д. Усть-Паденьга, ул. 
Новостроек, д. 29 

 
27 

52 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Тронинский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Тронинская, д. 10 

 
29 

53 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Наводовский 
ФАП 

Архангельская область,  
д. Никифоровская,  ул. Ленина, 
д. 15 

 
39 

54 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» Шеговарская 
амбулатория 

Архангельская область,  
с. Шеговары, ул. Центральная, 
д. 80 

 
33 

55 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал  ФАП д. 
Одинцовская 

Архангельская область,  
д. Одинцовская, д. 84 

 
35 

56 ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал  ФАП д. 
Данковская 

Архангельская область,  
д. Данковская, д. 12 

 
34 



57 Стоматологический кабинет ИП 
Заварзин А.А. 

Архангельская обл., г. 
Шенкурск ул. Ленина, д. 9 

48 

Объекты спорта 
58 Спортивная площадка (корт, 

футбольное поле) 
Архангельская обл., г. 
Шенкурск ул. Кузнецова, д.14 

49 

59 Спортзал МБОУ «Шенкурская СШ» Архангельская обл., г. 
Шенкурск ул. Кузнецова, д.2 

50 

60 Спортзал ГАОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум 

Архангельская обл., г. 
Шенкурск ул. Пластинина, д. 8 

51 

61 Спортивная площадка (футбольное 
поле) 

Архангельская область,  
с. Ровдино, ул. Пионерская, 
около дома № 9 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 20  июля  2018 год № 493-па  
 
 

Схемы границ, прилегающих  к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район» 
 

Схема № 1 
границ прилегающей территории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (Верхоледский 
филиал) 

 
    Местоположение объекта: Архангельская область, п. Уколок, ул. Школьная, д.29 
 
 

 
 

 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» 

(Верхоледский филиал), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 



Схема № 2 
 

границ прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Верхоледский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Уколок, ул. Ледская, д.14. 
 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Верхоледский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 3 
 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал д. 

Артемьевская) 
 

        Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 147 
 

 
 
 

 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» 

(филиал д. Артемьевская), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы № 4  

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Артемьевский 

детский сад) 
 

        Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 80 
 

 
 

 

- границы земельного участка; 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» 

(Артемьевский детский сад), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы № 5 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Верхопаденьгский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ивановское, д. 33 

 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Верхопаденьгский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схемы № 6 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Артемьевский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Артемьевская, д. 24. 

 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Артемьевский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 7 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Боровская ОШ» 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. 

Школьная, д. 6, ул. Нагорная, д.1, д.2 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Боровская ОШ» , в пределах которой 

не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы № 8 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Шипуновский ФАП  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. 

Волосатова, д. 16 
 

 
 

- границы прилегающей территории границ прилегающей территории 
ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Шипуновский 

ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схемы № 9 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Гребеневский ФАП  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Гребеневская, д. 54 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Гребеневский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 10 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 4 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа», в 

пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 11 

 границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»  

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Новая, д. 23 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»,  в 

пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 12 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал 

Ровдинский детский сад) 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 60 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал 

Ровдинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 13 

границ прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Первомайская, 
д.2 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский 
дом», в пределах которой не допускается продажа алкогольной 

продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 14 

 границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Никольская 

начальная школа) 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никольская, д. 4 
 

 
 

 
 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» 

(Никольская начальная школа), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 15 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова,  
Ровдинское отделение 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Ленина, д.17 б 

 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова,  Ровдинское отделение, в пределах которой не допускается 

продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 16 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Нижнепуйский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Демидовское, д. 9 
 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Нижнепуйский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 17 

границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Плесовский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Плесо, д. 16 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Плесовский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 18 

границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Устьпуйский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Барановская, д. 53 
 

 
 

- границы прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. 
Н.Н. Приорова» филиал Устьпуйский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 19 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Никольский ФАП 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никольская, д. 18 
 

 
 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Никольский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 20 

границ прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле). 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Ровдино, ул. Пионерская, 
около дома № 9 
 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории спортивная площадка 
(футбольное поле), в пределах которой не допускается продажа 

алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 21 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Куликовский детский сад). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. Школьная, 
д. 2 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Куликовский детский сад), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 22 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» 
филиал Усть-Сюмский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. 

Школьная, д. 4 
 

 
 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 23 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» 

(филиал детский сад). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 19. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа 

четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 24 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. 

Центральная, д. 13 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа 

четырех героев», в пределах которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 25 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» 

(здание школьной столовой). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. 
Центральная, д. 27. 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа 

четырех героев» (здание школьной столовой), в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 26 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» 

(филиал детский сад). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, п. Шелашский, ул. Школьная, д. 
22. 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа 

четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 27 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Усть-Паденьгский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Усть-Паденьга, ул. 

Новостроек, д. 29 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 28 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Осиновский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, п. Шелашский, ул. Школьная, д. 

18. 
 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Осиновский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 29 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Тронинский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Тронинская, д. 10. 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Тронинский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 30 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Новая, д.8 

 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская СОШ», в пределах 

которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 31 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский 

сад «Ладушки»). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Мира, д.12. 
 

 
 

 
 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

детский сад «Ладушки»), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 32 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Лопатинский детский сад). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Одинцовская, д.57. 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал 

Лопатинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 33 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
Шеговарская амбулатория. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, с. Шеговары, ул. Центральная, 

д. 80. 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», Шеговарская амбулатория, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 34 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал  ФАП д. Данковская, 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д . Данковская, д.12. 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал  ФАП д. Данковская, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 35 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал  ФАП д. Одинцовская. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Одинцовская, д. 84 

 

 
 

 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 36 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ». 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская ул. Лесная д. 

2 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ», в пределах 

которой не допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 37 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского 

детского сада). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская ул. 
Молодежная, д. 1А 

 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание 

Наводовского детского сада), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 38 

границ прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского 

детского сада). 
 

Местоположение объекта: Архангельская область, д. Копалинская, д.12. 
 

 
 

 

- границы земельного участка 

 

- границы прилегающей территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание 

Блудковского детского сада), в пределах которой не допускается продажа 
алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема № 39 

границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», 
филиал Наводовский ФАП. 

 
Местоположение объекта: Архангельская область, д. Никифоровская, ул. Ленина, 

д. 15. 
 

 
 

 
 

- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова», филиал Наводовский ФАП, в пределах которой не 

допускается продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 40 

границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка». 

 
Местоположение объекта: Здание №1 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10 

Здание №2 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10б 
 

М 1:1300 

 
 

 - граница земельного участка МБДОУ Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» Здание №1, Здание №2. 

 - границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 41 
границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад 

комбинированного вида №1 «Ваганочка», здание № 4. 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул.Г.Иванова д.12 
 

 
М 1: 2000 

 
 
 

 - граница земельного участка МБДОУ Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» Здание №4. 

 - границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается 
продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 42 

границ прилегающей территории МБОУ «Шенкурская средняя школа» 

(основное здание, здание начальной школы).  

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 18 

 
 
М 1: 2000 

 
 

 граница обособленной территории МБОУ «Шенкурская СОШ» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 43 

границ прилегающей территории ГБОУ АО «Шенкурская специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат». 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Детгородок д.5 

 
М 1: 2000 

 
 

 граница обособленной территории ГБОУ АО «Шенкурская специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат» 
 

  границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 44 

границ прилегающей территории ГАПОУ АО «Устьянский 
индустриальный техникум». 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Красноармейская 

д.1 
 

М1:2000  

 
 
 

  граница здания ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 45 

границ прилегающей территории МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№18» (здание музыкальной школы). 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Ленина д.5. 

 
М  1:2000  

 
 
 

 границы здания детской школы искусств № 18 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема № 46 
границ прилегающей территории МБОУ ДОД «Детская кола искусств №18», 

(здание художественной школы). 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. К.Либкнехта д.3. 
 
 
М  1 :  1000 

 
 
 

 граница обособленной территории МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №18» 
 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 47 
границ прилегающей территории ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им Н.Н. 

Приорова» (здания: административное, поликлиники, пищеблока, прачечной, 
морга.  отделений: хирургического, терапевтического, скорой помощи). 

 
Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Мира д.33 

 
 
М 1:2000  

 
 
 

 граница зданий ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. 
Приорова» 
 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема № 48 

границ прилегающей территории стоматологического кабинета ИП Заварзин А.А. 

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Ленина д.9. 

 
 
М 1:1000  

 
 
 

 граница стоматологического кабинета ИП Заварзин А.А. 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Схема № 49 

 
границ прилегающей территории спортивная площадка (корт, футбольное 

поле). 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул. Кузнецова 14. 
 
М 1:2000  

 
 

 границы обособленной территории спортивной площадки 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Схема № 50 

границ прилегающей территории спортзал МБОУ «Шенкурская СШ». 

Местоположение объекта: г. Шенкурск ул. Кузнецова, д.2. 

 
 

М 1: 2000 

 
 

 граница здания спортзал МБОУ «Шенкурская СОШ» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Схема № 51 

 
границ прилегающей территории спортзал ГАПОУ АО «Устьянский 

индустриальный техникум». 
 

Местоположение объекта: г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.8. 
 
 

 
М 1: 2000 

 
 
 
 
 

 граница здания ГАОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 

 границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 
 

 
 
 
 
 
 


	- границы земельного участка;
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Верхоледский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	- границы земельного участка;
	Схемы № 4
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Артемьевский детский сад)
	- границы земельного участка;
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Артемьевский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схемы № 5
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Верхопаденьгский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Верхопаденьгский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схемы № 6
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Артемьевский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 7
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Боровская ОШ»
	Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. Школьная, д. 6, ул. Нагорная, д.1, д.2
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Боровская ОШ» , в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схемы № 8
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Шипуновский ФАП
	Местоположение объекта: Архангельская область, д. Шипуновская, ул. Волосатова, д. 16
	- границы прилегающей территории границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Шипуновский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схемы № 9
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Гребеневский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Гребеневский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 10
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 11
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа»,  в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 12
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал Ровдинский детский сад)
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (филиал Ровдинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 13
	границ прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский дом»
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории ГБОУ АО «Ровдинский детский дом», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 14
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Никольская начальная школа)
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ровдинская средняя школа» (Никольская начальная школа), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 15
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова,  Ровдинское отделение
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова,  Ровдинское отделение, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 16
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Нижнепуйский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Нижнепуйский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 17
	границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Плесовский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Плесовский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 18
	границ прилегающих территорий ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Устьпуйский ФАП
	- границы прилегающей территории  ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Устьпуйский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 19
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Никольский ФАП
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Никольский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 20
	границ прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории спортивная площадка (футбольное поле), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 21
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Куликовский детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Куликовский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 22
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП.
	Местоположение объекта: Архангельская область, д. Куликовская, ул. Школьная, д. 4
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» филиал Усть-Сюмский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 23
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 24
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 25
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (здание школьной столовой).
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (здание школьной столовой), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 26
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьпаденьгская ОШ – школа четырех героев» (филиал детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 27
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Усть-Паденьгский ФАП.
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции
	Схема № 28
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Осиновский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Осиновский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 29
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Тронинский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Тронинский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 30
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская СОШ», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 31
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский сад «Ладушки»).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал детский сад «Ладушки»), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 32
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Лопатинский детский сад).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шеговарская средняя школа» (филиал Лопатинский детский сад), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 33
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», Шеговарская амбулатория.
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», Шеговарская амбулатория, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 34
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Данковская,
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Данковская, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 35
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал  ФАП д. Одинцовская, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 36
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ».
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ», в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 37
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского детского сада).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ»  (здание Наводовского детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 38
	границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского детского сада).
	- границы земельного участка
	- границы прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учреждения «Наводовская ОШ» (здание Блудковского детского сада), в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 39
	границ прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Наводовский ФАП.
	- границы прилегающей территории ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», филиал Наводовский ФАП, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции.
	Схема № 40
	границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка».
	Местоположение объекта: Здание №1 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10 Здание №2 г. Шенкурск ул. Кудрявцева д. 10б
	Схема № 41
	границ прилегающей территории МБ ДОУ Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка», здание № 4.
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